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XXIII Международная выставка архитектуры и дизайна  
АРХ Москва 
6 Московская Биеннале Архитектуры 
16 – 20 мая 2018 года 
Москва, Центральный  Дом  художника 
ул. Крымский вал, д. 10 

 

 

 

ПРОГРАММА МЕРОПРИЯТИЙ BIM-ZONE 

ЦДХ, АНТРЕСОЛЬНЫЙ ЭТАЖ, ЗАЛ 2 

 

16 МАЯ, СРЕДА 

 

16.30 – 17.00 

Презентация BIM-ZONE от FILE-SYSTEM и GRAPHISOFT 

 

17.30 – 19.00 

Дискуссия «Блокчейн: новая эра для BIM-технологий» 

Темы для обсуждения: 

- Возможности интеграции BIM-технологий и блокчейна 

- Как блокчейн может расширить функционал BIM 

- Алгоритмы для моделей смарт-контрактов на этапе проектирования 

- Принципы формирование прозрачных цепочек поставок строительных материалов на 

блокчейне 

- BIM как визуальная среда блокчейна 

- Перспективные сервисы BIM-блокчейн 

Приглашены к участию:  
Голубев Алексей, учредитель ООО Хоббика, Генеральный директор File-system.ru 
Воронцов Алексей, председатель Правления ГАП СРО, вице-президент НОПРИЗ 
Котилевский Кирилл, генеральный директор SQUAREX: «Блокчейн + BIM = BIM четвертого 
поколения» 
Васильев Игорь, технический директор SQUAREX: «IT-составляющей применения блокчейна 
для BIM» 
Кузнецов Сергей, главный архитектор города Москвы 
Мавлияров Хамит, заместитель Министра, МинСтрой России 
Организаторы: FILE-SYSTEM.RU, ХОББИКА, Squarex-IT, НОПРИЗ, GRAPHISOFT 

 
 

17 МАЯ, ЧЕТВЕРГ 

 

11.30 – 11.50 

Лекция «Общество пост-модерна и архитектура. Корни и предпосылки BIM»  

Спикер: Ротарь Штефан Леонидович, архитектор, Лига Мастеров 

Небольшой экскурс в историю возникновения современных социальных факторов: когда и 

почему общество перешло к очередному витку эволюции, как возник новый тип человека и 
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какой образ он имеет, в чем заключается влияние современного мышления и инновационных 

технологий на культуру и архитектуру, в частности. Отражение этой теории в BIM.  

Организаторы: FILE-SYSTEM, ЛИГА-мастеров 

 

12.00 – 12.20  

Лекция «Инновационные технологии в культуре. Основные тренды современности. 

Информационные клоны» 

Спикер: Ротарь Кэтэлин Леонидович, генеральный директор «Лига Мастеров» 

Что стоит за всеми тенденциями современности? Небольшая лекция о связи науки и искусства 

в наше время, на которой будет предпринята попытка сформулировать общий принцип 

современной культуры и представлены его проявления в самых разных сферах деятельности. 

Организаторы:  FILE-SYSTEM, ЛИГА-мастеров 

 

12.30 – 12.50  

«Особенности проектирования жилых зданий в формате информационной модели» 

Спикер: Семикин Павел Павлович, ведущий архитектор «Мезонпроект», член СМА, член CTBUH 

Организатор:  «Мезонпроект»  

 

13.00 – 13.20 

«Проектирование общественных зданий в BIM» 
Спикер: Анастасия Семенченко, партнер и коммерческий директор проектного бюро «М.К. 3» 
Анастасия Семенченко расскажет о бюро М.К.3 

С какими трудностями столкнулось бюро при внедрении BIM.  Какие преимущества 

применение bim- технологий в настоящее время. 

Расскажет о проектах: 

- В чем сложность и особенность общественных зданий (многофункциональные 

здание = общественные здания). 

- МЕГА Челябинск. Заказчик 100% вовлечен. 

Каков опыт работы Заказчика с BIM. 

Каков алгоритм работы проектного бюро. Кто первый начинает работать и создавать 

модель. 

-Роль архитектора  в проекте (концепция, стадия П, тендерная документация) 

-Сколько времени заняло создание первой модели. Роль BIM менеджера на этом этапе. 

-В какой момент подключаются специалисты: 

-Конструкторы (программное обеспечение, расчеты, как происходит интеграция в 

модель, какие есть проблемы). Инженерные разделы – в каком объеме и почему? Генплан – 

особенности и трудности. Цифровая съемка участка.  

-Виды документации 

Организатор: проектное бюро «М.К. 3» 
 

13.30 – 14.10  

Воркшоп «Торговый центр будущего: проектируем в BIM, наполняем 3D-объектами, 

представляем в VR» 

Спикер: Евгений Кирьян, маркетинг-менеджер, компания Renga Software  

Организатор: Renga Software 
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14.30 – 14.50 

Воркшоп «Технологии BIM в реконструкции городского пространства Москвы 17-20 вв. на 

проекте Страстного монастыря»  

Спикер: Моор Вячеслав Витальевич, архитектор 

Организатор: МГУ им. М.В. Ломоносова, исторический факультет, кафедра исторической 

информатики 

 

15.00 – 15.20  

Презентация интернет-ресурса 

Организатор: FILE-SYSTEM 

 

15.30 – 15.50  

«Использование мобильного приложения для архитекторов BIMx» 
Спикер: Мария Калашникова, специалист по образовательным программам 
Организатор: GRAPHISOFT 

 

16.00 – 16.40 
«Проектирование в современных технологиях»  
Спикер: Александр Балабин, архитектор, управляющий партнёр 
На сегодняшний день BIM (Building Information Modeling) — информационное моделирование 
сооружений — самая современная технология, применяемая в процессе коллективного 
синхронного создания виртуальных моделей зданий и сооружений. 
Компания СЕВЕРИН ПРОЕКТ – пионер комплексного информационного проектирования. 
Первый проект в BIM компания выполнила еще в 2007 году. 
Лекция АЛЕКСАНДРА БАЛАБИНА (Генерального Директора СЕВЕРИН ПРОЕКТ) – это рассказ о 
практике ежедневной работы архитекторов и специалистов смежных специальностей в BIM, на 
примерах реальных проектов: «цель создания цифровой модели здания, практика 
проектирования и управления строительством на основе BIM, оценка специалистов-
проектировщиков разных направлений применения BIM-технологией». 
Организатор: компания «Severin group» 
 

16.50 – 17.10  

Сохранение BIM-объекта для мобильного приложения BIMx 

Организатор: GRAPHISOFT 

 

17.20 – 17.40  

«Использование BIM-технологии на этапе разработки предпроектных решений для оценки 
эффективности проекта» 
В российской практике уже несколько лет достаточно успешно применяются технологии 
информационного моделирования в строительстве с целью управления себестоимостью 
проектируемого объекта. Как правило, использование BIM технологии в проектировании 
начинается со стадии «Проектная документация», когда ряд принципиальных решений уже 
принят. 
Опыт в Швеции показывает, что применение BIM технологии на стадии концептуального 
проектирования дает дополнительные возможности для оценки эффективности проекта. А 
оценка функциональных и качественных параметров проектируемого объекта на ранних 
стадиях проекта на основе BIM моделирования позволяет повысить его маржинальность. 
Спикер: Петров Андрей Михайлович, генеральный директор 
Организатор: SEMRÉN & MÅNSSON в России 
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17.50 – 18.30  

Воркшоп «OPEN BIM: информационная модель от архитектора до стройплощадки» 

Спикер: Купцов Денис, коммерческий директор Trimble Rus 

Организатор: TEKLA  

 

18.40 – 19.30 

Мастер-класс «Информационное моделирование - настоящее и будущее строительства» 

Мастер-класс, посвященный применению BIM в архитектуре и строительстве, на котором будут 

наглядно продемонстрированы его достоинства и реальная эффективность. Лектор расскажет 

об опыте применения BIM в нашей стране и за рубежом, какие выводы можно сделать и к 

чему стремиться. 

Спикер: Стребкова Алина, BIM-менеджер, «Промземпроект» 
Организатор:  FILE-SYSTEM, ЛИГА-мастеров 

 

 

18 МАЯ, ПЯТНИЦА 

 

11.30 – 11.50  

Презентация «Российская BIM-система Renga: от архитектурной концепции к интерьеру и 

точным спецификациям» 

Спикер: Максим Шибанов, руководитель отдела маркетинга Renga Software 

Организатор: Renga Software 

 

12.00 – 12.20  

Семинар «Открытое BIM-взаимодействие архитектурных и инженерных решений» 

На семинаре будет продемонстрирована эффективность взаимодействия всех участников 

инвестиционно-строительного процесса в условиях использования BIM-технологий. 

Спикер: Бадаев Максим Александрович, руководитель проекта, Балашенкова Виталина 

Витальевна, технический специалист 

Организатор: компания «НАНОСОФТ» 

 

12.30 – 12.50  

«Математическое моделирование энергетических потоков в BIM» 

Спикер: Бурцева Вера Сергеевна, генеральный директор Бюро Техники 

Организатор: компания «БЮРО ТЕХНИКИ»  

 

13.00 – 13.20 
«Создание GDL-объектов для ARCHICAD» 
Программное дополнение LabPP_GoodwinGDL создано чтобы расширить возможности 
ARCHICAD при управлении BIM объектами со сложной геометрией. 
В выступлении будут  рассмотрены назначение и актуальность данного программного 
дополнения, а также  работа механизма управления библиотечными элементами при помощи 
GoodwinGDL.  
-Скрипт для площадного библиотечного элемента с применением механизма задания формы 
штриховкой кнопками GoodwinGDL.  
-Скрипт для изменения направления покрытия при помощи кнопки GoodwinGDL. 
Перспективы развития BIM технологии при использовании GoodwinGDL для ARCHICAD. 
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Инструмент LabPP_Calc предназначен для выполнения оперативных расчетов. Он 
предоставляет альтернативу штатному механизму расчета смет в ARCHICAD, однако не требует 
профессиональных навыков.  С его помощью можно моментально получать суммарные длины 
полилиний и других объектов, объемы, объемы без вырезов, площади зон, площади зон без 
колонн, площади и периметры штриховок, а также получать эти данные автоматически из 
любых комбинаций элементов - площадь выделенных зон и штриховок, объем выделенных 
перекрытий и элементов морф и т.д. 
LabPP_Calc особенно полезен в целях предварительной оценки стоимости вариантов 
строительства (режим "Что если...?"). 
У пользователей появляется возможность использовать ARCHICAD как средство оптимизации 
не только при проектировании, но и при строительстве зданий и сооружений, т.к. можно легко 
контролировать расход материалов. 
Спикер: Юрий Цепов, директор ООО «Лаборатория Пространственного Проектирования» 
Организатор: Labpp «Лаборатория Пространственного Проектирования» 
 
 

13.30 – 13.50 
«Квартирография и оперативные расчеты в GRAPHISOFT ARCHICAD с программными 
дополнениями LabPP_Solaris и LabPP_Calc» 
Спикер: Юрий Цепов, директор ООО «Лаборатория Пространственного Проектирования» 
Программные дополнения (add-ons) в ARCHICAD. Дополнения LabPP. 
LabPP_Solaris: назначение - квартирография в ARCHICAD. 
Типы помещений и коэффициенты к площадям. 
Зоны помещений в ARCHICAD. Объединение помещений в квартиры в LabPP_Solaris. 
Маркеры этажей. Объединение помещений в маркер этажа. 
Как работает LabPP_Solaris с двух- и более уровневыми квартирами. 
Типовые этажи ARCHICAD. Работа LabPP_Solaris в проектах с использованием типовых этажей. 
Аватар маркера квартиры. 
Возможности настройки конфигурации: собственные коэффициенты площадей, собственные 
названия  помещений и маркеры зон и т.п. 
LabPP_Calc: назначение - оперативные расчеты в ARCHICAD. 
 Получение количественных показателей элементов проекта. Прямые замеры из проекта. 
 Выгрузка результатов расчетов в электронные таблицы. 
 Инструмент LabPP_Calc предназначен для выполнения оперативных расчетов. Он 
предоставляет альтернативу штатному механизму расчета смет в ARCHICAD, однако не требует 
профессиональных навыков. С его помощью можно моментально получать суммарные длины 
полилиний и других объектов, объемы, объемы без вырезов, площади зон, площади зон без 
колонн, площади и периметры штриховок, а так же получать эти данные автоматически из 
любых комбинаций элементов - площадь выделенных зон и штриховок, объем выделенных 
перекрытий и элементов морф и т.д. 
LabPP_Calc особенно полезен в целях предварительной оценки стоимости вариантов 
строительства (режим "Что если...?"). 
У пользователей появляется возможность использовать ARCHICAD как средство оптимизации 
не только при проектировании, но и при строительстве зданий и сооружений, т.к. можно легко 
контролировать расход материалов. 
Организатор: Labpp «Лаборатория Пространственного Проектирования» 

  
14.00 – 14.20  
«Автоматизация проектирования с помощью BIM-технологий»  
Спикер: Клюкина Надежда Андреевна, BIM-менеджер 



6 
 

Проектный институт «ПИ «АРЕНА» существует на рынке 7 лет, и специализируется на 
проектировании объектов спорта, культуры, здравоохранения, коммерческих и жилых 
комплексов. В течение 3 лет все проекты создаются в среде BIM. 
На примере спроектированных объектов, BIM-менеджер компании расскажет об 
автоматизации и ускорении рабочего процесса с помощью BIM-технологий. 
Организатор: компания «ПИ АРЕНА»  
 

14.30 – 14.50  

«Использование облачных решений для организации коллективной работы» 

Спикер: Николай Землянский, продакт-менеджер 

Организатор: компания GRAPHISOFT 

 

15.00 – 15.20  

Презентация интернет-ресурса 

Организатор: FILE-SYSTEM 

 

15.30 – 15.50 

«Использование мобильного приложения для архитекторов BIMx» 
Спикер: Мария Калашникова, специалист по образовательным программам 
Организатор: компания GRAPHISOFT 

 

16.00 – 16.40  

Воркшоп «Симулятор Архитектора» 

Игровой воркшоп, на котором вас ждет увлекательное путешествие в мир настоящего 

строительства. Почувствуйте себя в роли ведущего архитектора, ответственного за проект, 

организацию работ и непосредственную стройку. На воркшопе вы узнаете о применении BIM в 

реальном строительстве, его эффективности, экономии, работе со смежниками, а также об 

online-работе над одним проектом. 

Спикер: Тарнаев Станислав Александрович, архитектор, BIM-менеджер, концерн «КРОСТ» 

Организатор: FILE-SYSTEM, ЛИГА МАСТЕРОВ 

 

16.50 – 17.10 
«BIM-инвестиции глазами владельца бизнеса» 
Спикер: Александр Попов, директор компаний 
Организатор: АРХИМАТИКА 

 

17.20 – 17.40 

«BIM в компании: с чего начать?» 
Спикер: Егор Глебов, управляющий партнер BORSH, архитектор, куратор программы по BIM в 
МАРШ 
Организатор: Архитектурная школа МАРШ 

 

17.50 – 18.30 
«Технические особенности работы связки ARCHICAD и Grasshopper» 
Спикер: Александр Анищенко, управляющий партнер, архитектор 
Организатор:  BORSH 
 

18.40 – 19.30 
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«BIM – как основа управления строительным процессом» 
Спикер: Роман Митин, BIM-директор компании GRAVION GROUP 
Организатор:  GRAVION GROUP 
 

 

 

19 МАЯ, СУББОТА 

 

11.30 – 11.50  

Проверим архитектурную мысль на прочность ARCHICAD + ЛИРА-САПР  

Спикер: Роман Водопьянов 

Организатор: ЛИРА 

 

12.00 – 12.20  

Презентация конкурса GRAPHISOFT BIM Project 2018 

Спикер: Мария Калашникова, специалист по образовательным программам 

Организатор: компания GRAPHISOFT 

 

12.30 – 12.50  

«Использование OPEN BIM подхода в проектах ТПО «ПРАЙД» 
Спикер: Виталий Крестьянчик (главный архитектор проектов) и Анастасия Стебаева 
(архитектор) 
Организатор: ТПО Прайд 

 

13.00 – 13.20  
Мировая премьера! Презентация новейшей версии ARCHICAD 22 
Спикер: Николай Землянский, продакт-менеджер 
Организатор: компания GRAPHISOFT 
 

13.30 – 13.50  
Результаты общероссийского исследования «Уровень применения BIM в России» 
Государственная программа поэтапного внедрения технологий информационного 
моделирования в строительной отрасли РФ стартовала в марте 2014 года. За прошедшие годы 
информация и знания об этих инновационных технологиях получили широкое 
распространение. Практическое применение в проектировании и строительстве неуклонно 
расширялось, число проектов росло, о чем свидетельствовали публикации, выступления 
специалистов на конференциях, семинарах, круглых столах. 
Однако объективной картины о количественном уровне применения BIM и качественных 
характеристиках среды внедрения в РФ не было. Это послужило предпосылками для 
проведения двух исследований, одно из которых проходило на протяжении 2017 года, второе 
– в начале 2018. Первое отражает субъективное мнение участников рынка о применении ими 
BIM в своей практике в РФ. Не менее интересными являются результаты нового исследования 
–  «Модели внедрения BIM в масштабе страны». 
Спикер: Марина Георгиевна Король, генеральный директор компании «Конкуратор» 
Организатор: компания «Конкуратор» 
 
14.00 – 14.20  

Презентация интернет-ресурса 

Организатор: FILE-SYSTEM 
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14.30 – 14.50  

«Мировая премьера! Презентация новейшей версии ARCHICAD 22» 
Спикер: Николай Землянский, продакт-менеджер 
Организатор: компания GRAPHISOFT 

 

15.00 – 15.20  

«Grasshopper и GDL против 2D-бабушек» 

Спикер: Кирилл Пернаткин, архитектор, DUTCH architectural studios 

Организатор: DUTCH (Нижний Новгород) 

 

15.30 – 15.50  

«Презентация конкурса GRAPHISOFT BIM Project 2018» 
Спикер: Мария Калашникова, специалист по образовательным программам 
Организатор: компания GRAPHISOFT 

 

16.00 – 16.40  

Методология работы с BIM 

Будут рассмотрены вопросы: 

·   основные положения BIM как процесса; 

·   фундаментальные принципы и понятия, которыми должны руководствоваться специалисты 

при включении BIM в свои рабочие процессы; 

·   практические примеры реализации BIM-процессов. 

Выступление ориентировано на широкий круг слушателей: от проектировщиков до 

руководителей проектов и подразделений. 

Спикер: Дмитрий Самусенков, BIM-менеджер 

Организатор: INGRAD 

 

16.50 – 17.10  

«Презентация конкурса GRAPHISOFT BIM Project 2018» 
Спикер: Мария Калашникова, специалист по образовательным программам 
Организатор: компания GRAPHISOFT 

 

17.20 – 17.40  

Презентация «Организация комплексной проектной экосистемы с использованием ARCHICAD и 

Grasshopper» 

Спикер: Егор Глебов, архитектор, управляющий партнер 
Организатор: BORSH 

 

17.50 – 18.30 
Воркшоп «ARCHICAD и алгоритмическое проектирование: демонстрация работы связки 
Archicad + Grasshopper» 
Спикер: Олег Сазонов, куратор направления «Информационное моделирование» 
Организатор: «Софт культура»  
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20 МАЯ, ВОСКРЕСЕНЬЕ 

 

11.30 – 11.50 

«Энергоэффективное моделирование с применением EcoDesigner STAR» 
Спикер: Кирилл Кондратенков, ведущий продакт-менеджер 
 

12.00 – 12.20  

«Создание концептуальной схемы в ARCHICAD» 
Спикер: Мария Калашникова, специалист по образовательным программам 
Организатор: компания GRAPHISOFT 

 

12.30 – 12.50  

«Разработка сметного раздела в «BIM-смете» на основе BIM-моделей ARCHICAD» 

«BIM-смета» постоянно совершенствуется, технология работы с BIM-моделями 

распространяется на используемые BIM-платформы. В работе «BIM-сметы» используется 

интеллектуальная экспертная система «База знаний АВС», которая позволяет быстро и гибко 

перейти от инженерных понятий и проектных объёмов к сметной интерпретации. Система 

сметных расчётов в строительстве, использующая результаты BIM-моделирования. 

Реализована динамическая параметрическая связь сметной системы с BIM-моделью. Система 

«BIM-смета» позволяет разрабатывать сметный раздел с применением различных методик и 

систем ценообразования, включая ГЭСН, ФЕР и корпоративные справочники. «BIM-смета» 

использует проектные объёмы, полученные из систем проектирования Graphisoft ARCHICAD, 

Nemetschek Allplan, Autodesk Revit, Renga Architecture, CREDO Дороги, IndorCAD/Road. 

Специалист, разрабатывающий сметный раздел может использовать наборы проектных 

данных из различных систем проектирования для выпуска единого комплекта сметной 

документации. 

Спикер: Воронин Иван Александрович, заместитель директора по развитию 

Организатор: АВС-СМЕТА (Новосибирск) 

 

13.00 – 13.40 
Воркшоп «Высшая математика и архитектура»  
Архитектура всегда шла бок о бок с математикой. Структура, инженерное устройство, 
расположение, формы, пропорции тесно связаны с арифметическими и геометрическими 
расчетами. Сегодня возможности компьютерных технологий расширили возможности 
использования математики в тысячи, а то и в миллионы раз. То, что вчера казалось 
фантастикой, сегодня уже история. На мастер-классе вы увидите невероятные возможности 
современных архитекторов, благодаря использованию алгоритмов и автоматизированных 
скриптов. 
Спикер: Алена Устина, архитектор 
Организаторы: FILE-SYSTEM, ЛИГА МАСТЕРОВ  
 

14.00 – 14.20 
Спикер: Юрий Жоголев, BIM-менеджер  
Реконструкция стадиона Динамо, ВТБ Арена парк, г. Москва (Россия)  
http://blankarchitects.ru/projects/vtb-arena 
Торговый центр г. Грозный (Россия). 
http://blankarchitects.ru/projects/gozniy-mall 
Торговый центр Пушкинский Московская обл. (Россия). 

http://blankarchitects.ru/projects/vtb-arena
http://blankarchitects.ru/projects/gozniy-mall
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http://blankarchitects.ru/projects/pushkino-shopping-center 
Организатор: Blank Architects 
 

14.30 – 14.50 
Спикер: Юрий Жоголев, BIM-менеджер 
В выступлении будут рассмотрены  исследования:  
- Церкви Знамения Пресвятой Богородицы (в усадьбе Дубровицы Подольского района 
Московской области, Россия);  
- Дворцового комплекса, мостов государственного историко-архитектурного, художественного 
и ландшафтного музея-заповедника Царицыно (юг Москвы, Россия).  
Юрий Жоголев   покажет  возможности  воссоздания зданий с помощью программ для 3D 
моделирования. Будь то исторический памятник или современное здание.   
- Данные фотосъемки определённого объекта исследования можно с помощью программного 
обеспечения преобразовать в облако точек. 
- Данные облака точек подгрузить в программы информационного моделирования зданий 
(BIM).  Как для анализа уже существующей модели, так и для построения новой трехмерной 
геометрии.  
-Архитектурный памятник можно разобрать по деталям: фасад, фундамент, кровля, окна, – все 
это можно замоделировать в мельчайших подробностях и проверить по облаку точек с 
отснятого или отсканированного объекта. Информация будет точна на 99% и будет отражать 
все характеристики архитектурного объекта на момент съемки. 
- Можно детально рассчитать смету на расходы реставрации объекта. 
- Составить спецификацию всех деталей, всех частей здания, составить ведомость материалов 
на реставрацию объекта. Посчитать все площади, объемы, погонный метраж. 
Все это будет посчитано в модели, выполнено один раз, но сохранится навсегда. Информация 
для архивов, для административных органов ИСОГД (информационная система 
градостроительной деятельности), для надзора и управления объектами. А также исходная 
информация для будущих анализов и исследований объектов. 
Организатор: Blank Architects 
 

15.00 – 15.20  

Презентация интернет-ресурса 

Организатор: FILE-SYSTEM 

 

 

 

 

 

 

 

Кураторы площадки: 

Яна Любина, компания GRAPHISOFT: ylyubina@graphisoft.com 

Нелли Горишняя, Лидия Холонина, компания «Хоббика»: arch@hobbyka.ru 

 

http://blankarchitects.ru/projects/pushkino-shopping-center
mailto:ylyubina@graphisoft.com
mailto:arch@hobbyka.ru

